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ВЛАДИМИР ГУТКОВСКИЙ

ЖИЗНЬ РАССЧИТАНА
С ЗАПАСОМ
стихи
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Вместо предисловия
Книга собрана в основном из стихов, выложенных в разное время в Сети самим Владимиром
Матвеевичем, известным на портале Stihi.lv как
литературный обозреватель ВМГ.
Готовилась она как подарок к юбилею, сюрприз,
то есть, втихаря. Поэтому Гутковский не имел возможности принимать участия в отборе, подготовке,
редактировании материала — его, автора, попросту
(с благими намерениями, конечно, однако всем известно, куда ведет дорога, ими вымощенная) держали в неведении. И, возможно, будь ВМГ в курсе,
и сами стихи, и размещение их по разделам, и наименования книги и разделов, да и сама концепция
были бы совсем иными…
Но — что выросло, то выросло.
Составитель почтительно приносит извинения за
допущенную вольность и очень надеется на понимание и (быть может?) одобрение юбиляра.
Поздравляем Вас, дорогой Владимир Матвеевич!
Долгих и плодотворных Вам творческих лет!
Татьяна Громова,
генеральный директор издательства «АураИнфо»
Елена Копытова,
замредактора портала Stihi.lv
Евгений Орлов,
руководитель портала Stihi.lv
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Я застенчив, но только внешне,
а по сути довольно крут.
За пророка сойду — конечно,
среди прочих, что тоже врут.
Мне слова достаются просто
и практически без труда.
Облекаю их в форму тоста,
как заведомый тамада.
Исполняя свое призванье,
в глубине скольжу между строк.
Если я говорю, поспевает
конспектировать только Бог.
Да — статист, подыгравший в сценке,
но премьерна моя игра.
Завышаю самооценку,
потому что пришла пора.
Мне не страшен дуэльный выстрел.
Предъявляя стихи свои,
я срываю коросту смысла.
А под ним — еще те слои.
Я — поскольку бывает сладким
в большинстве своем только грех –
гениален, как опечатка,
ускользнувшая ото всех.
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критерии
«настоящей» поэзии
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Нижеследующие соображения являются
определенной попыткой обобщения, носят
субъективный характер и ни в коей мере не
претендуют на то, чтобы быть исчерпывающими.
Дальнейшее изложение построено по принципу восхождения от критериев, носящих более
частный характер, к критериям высшего порядка.
1. Уникальная точность, «единственность»
словоупотребления.
Нет слов, которые вызывают желание их
устранить, уточнить или заменить. Отсутствуют
слова, которые производят впечатление использованных лишь для организации рифмы
или ритмической поддержки стиха, то есть выполняющие сугубо техническую роль.
Востребована «генная» память языка, которая вскрывает неочевидные смыслы слов,
но не становится назойливо эксплуатируемым
формальным приемом.
Слова не называют, а вызывают. Как минимум – ощущения, как максимум – качественно
новое состояние сознания и духа.
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2. Естественное соответствие формы и содержания, их взаимопроникающая органичность.
Форма не диктуется содержанием и не
порождает его, а возникает одновременно
с ним. Следствием этого становится индивидуальная форма стиха, которая может быть
более или менее традиционной или носить
экспериментальный характер, но никогда не
выглядит искусственно навязанной, «притянутой за уши». Форма не сковывает, а выявляет
и проявляет скрытый потенциал поэтического
высказывания.
3. Наличие индивидуальной авторской
интонации и звукописи, которые становятся
узнаваемым символом его поэтического стиля
и передают индивидуальные особенности
авторского мировосприятия – как в контексте
отдельного стихотворения, так и в его творчестве в целом.
4. Динамическая доминанта стиха.
Авторская мысль и используемая образная
система не стоят на месте и не ходят по кругу,
а непрерывно развиваются, видоизменяются,
пульсируют в пространстве стиха.
Важным является поиск новых подходов к
преодолению линейности поэтического текста.
Стих не сводится к пусть самой талантливой констатации, а обладает чертами поэти10
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ческого исследования со всеми присущими
ему атрибутами (постановка проблемы,
гипотезы разрешения, не окончательность
ответов и т.п.), которое производится методами, присущими поэзии.
5. Текст затрагивает метафизические, бытийные (вечные) проблемы, внося нечто существенно новое в их постанову и/или трактовку.
6. Текст обладает свойствами, имеющими
непреходящую эстетическую ценность. При
этом точно и тонко улавливается дух времени,
если автор ставит такую задачу.
Необходимо учитывать, что подлинная ценность поэтического произведения может быть
адекватно определена только в последующие
эстетические эпохи, когда «актуальная» эстетика, господствующая в период написания, станет
уже достоянием прошлого.
7. Истинная сущность произведения, принадлежащего к «настоящей поэзии», обладает
такими свойствами, которые исчерпывающим
образом не могут быть описанными никаким
набором определений и критериев, в том
числе и приведенными выше.
То есть известная «вторая теорема Гёделя о
неполноте» справедлива и в этом случае.
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Р. S.
«Вторую теорему Гёделя о неполноте»
(если не использовать математическую терминологию) можно сформулировать примерно следующим образом: Относительно любой
достаточно сложной теории, основанной на
замкнутой и внутренне непротиворечивой
системе аксиом, может быть высказано утверждение, которое в рамках этой теории
невозможно ни доказать, ни опровергнуть.
Р. Р. S.
А вообще относиться к вышеизложенному
совсем всерьез не следует. Все это — игры
чистого разума, погрязшего в самом себе и
слабо ориентирующегося в реальной действительности.
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Поэзия
Явление классической зари.
Над жижею зловонной пузыри.
Сверканье молний. Грома отзвук дальний.
Во всем поэзия — снаружи и внутри.
Но почему-то, что ни говори,
она все тягостней, надрывней и печальней.
Так слово, повторенное стократ,
лишь на мгновенье распустив захват,
опять своей придавливает тушей.
И вроде ты ни в чем не виноват,
а все гадаешь, сам себе не брат, —
откуда это странное удушье.
Где звук твоих шагов почти зачах,
когда небрежно попираешь прах,
слоняясь по покинутому дому.
Другие отгуляли на пирах,
а у тебя осталась на губах
оскомина ее — тире — истома.
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Гений места и обстоятельств…
Не подпитываемый снами
и свободный от обязательств
пробуждается временами
Гений места и обстоятельств.
Приоткрывши лениво веки —
ничего не видно во мраке —
что-то зная о человеке,
вяло чертит простые знаки.
И плоды ночных вдохновений
оставляет до раннего света.
Он весьма заурядный Гений.
Но его не колышет это.
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Под проблески истины в звуках летучих...
Под проблески истины в звуках летучих
легко предаваться торжественной лени,
не зная, как лучше, и точно ли лучше,
тем более что — бесконечны ступени.
Ломоть от краюхи небрежно отрежешь
ножом неголодным лениво, но метко.
Так слово за словом плетется мережа
случайным узлом в произвольную клетку.
При этом попыхивать как бы кальяном,
на ложе своем развалившись вальяжно.
А смысл ускользнет или, может, застрянет —
наверное, это не так уж и важно.
Намечена тропка, оставлена мета,
неясный рефрен повторен многократно.
Стихи — это, в сущности, проза поэта,
короткий каприз, чтобы быть попонятней.
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Волошинский... второй...
Есть в Крыму у моря Святой Грааль.
Называют его в миру — Коктебель.
В нем шумит Волошинский фестиваль.
Еще та, я вам скажу, похабень.
Здесь настолько все, и настолько так,
что не знаешь — чего еще пожелать.
Подает посвященным он тайный знак,
говорит заодно и мне — Исполать!
Столь подвижны нормы русского языка,
что вмещусь со стихами в них даже я...
И пока пора не пришла промолвить — Пока! —
насладись всеми формами бытия.
Погреми шарами в кафе «Золотой кий».
Но за пределы при этом не залетай.
А вернешься в город, который придумал Кий,
Там и свой кий золотой залатай.
Брось в волну монетку одну, встречая зарю.
И, смахнув умиленно соленые брызги строф,
начинай готовиться к новому сентябрю,
обновляя неспешно стихов гардероб.
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Попытка сонета
Был создан Мир. И сразу как возник,
стал пахнуть чабрецом согласно моде.
Растения являются из книг
и в целом соответствуют природе.
Их перечень достаточно велик.
Но ограничен — речь не о свободе.
А ты пока в ближайшем переходе
увидишь свет и выключишь язык.
Порыв. Полет. Парение души.
Однако расставаться не спеши
с поддержкою, подмогою, подспорьем.
Основополагающий канон,
переходя к сращению времен,
их примирит. А, может, и рассорит.
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Памятник неизвестному читателю
Однажды в студеную зимнюю пору
я из лесу вышел и снова зашел…
Народное

Неизвестный читатель прав.
Ведь ему неважно, кем слыть.
Из своих разномастных прав
Выбирает главное — быть!
Вот зашел он, и счетчик — «щелк».
И опять проверяется тест —
Человек человеку волк?
Homo hominus lupus est?
Справедливости выше нет.
Это он, не жалея сил,
За собою оставил след,
Но при этом не наследил.
Посылая благую весть,
И умело, выдержав ритм,
С честолюбцев собьет он спесь,
Комплексующих — ободрит!
Я и сам, отбившись от рук,
Иногда поступаю так.
Потому что поэту — не друг,
А еще точнее — не враг.
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Пусть формально и аноним,
но, по сути, он нужен всем.
И всегда я душою с ним,
Хоть и знать не дано мне, — с кем.
Он зато — не мираж, не сон.
(Кое-кто — и такому рад).
Неизвестный читатель — он,
как в бою — Неизвестный солдат.
Он по сердцу, не по уму
Поступает, идя на риск.
И хочу я воздвигнуть ему
Этот скромный, но обелиск!
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Мне путь к совершенству неведом
Мне путь к совершенству неведом,
но я непростой человек.
Считайте меня Мясоедом,
хотя я умеренный Вег.
Похоже, что так же и с прочим,
в чем разных успехов достиг.
Резец основательно сточен,
но функционирует Клык.
По части ж прекрасного пола
себя самого превзошел.
Еще не освоена Школа,
зато изощрен Произвол.
Нетрудно заметить при этом,
что я устремляюсь на свет
как самодостаточный Этик
и своеобразный Эстет.
Короче, не так уж и плохо
со всем (и со мной) обстоит.
Поскольку, какая Эпоха,
таков, извините, Кандид.
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Самого себя подобрать
Самого себя подобрать,
не заботясь об остальном, —
раз приходится выбирать
между бодрствованием и сном.
Чтоб подкрасться и не вспугнуть.
Там и тут успеть побывать.
Хоть немного, да отщипнуть.
Привкус горечи зажевать.
По нелепым летучим снам —
после вспомнишь едва пяток —
пробираясь, как по камням,
через темный ночной поток.
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Вместо тебя...
Вместо тебя — мне снится всякая ерунда.
Или вообще ничего не снится какую ночь.
Веки прикроешь — и сразу густая вода,
чтобы в ступе сна ее до утра толочь.
Черным скелетам деревьев,
тусклым ступеням крыш
почему не позволить молча припасть к окну,
где в ночи ты так безраздельно царишь,
что даже нагую — тебя не навяжешь сну.
Впрочем и лучше. Пускай за душой ни гроша,
и по течению сна я отрешенно плыву.
Все равно — для жизни очнется душа,
только когда увижу тебя наяву.
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Дверь нараспашку...
Дверь нараспашку. И порог
истоптан желтой глиной.
А на столе — большой пирог.
Похоже, именинный.
И снова за толчком толчок —
расслабленно, но веско
вздымает четкий сквознячок
рябую занавеску.
И предвкушение греха
свободно и бессрочно.
И реет ветхая труха
на дне часов песочных.
И тут же рядом под рукой
клубком, на всякий случай,
уютный кот. Журчит покой
по шерстке нелинючей.
И расправляя ночи свод,
слов нахватавшись где-то,
тяжеловесно сон плывет
от смысла до сюжета.
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Фантазия для ведьмы
И вдруг — ворвался в просинь,
в край неба на лету.
Не знаю, кто забросил
на эту высоту.
Я видел под собою
хитросплетенье крыш,
и море голубое,
и маленький Париж.
Тебя искал я — где ты?! —
в разрывах облаков.
Но рядом все предметы
неслись без седоков.
Куда-то нашу квадру
стремительно влекло —
неистовую швабру,
тугое помело.
Известный неврастеник,
давно отбывший стаж,
хромой и рыжий веник
закладывал вираж.
Звучала и блистала
эфирная струя.
И в той летальной стае
летел свободно я.
28
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Где, затевая пляски
под солнечным лучом,
переливались краски,
где все мне нипочем.
Желанная награда —
сиятельная тишь.
Открыл глаза — ты рядом
незамутненно спишь.
В окне сверкает утро,
суля погожесть дня...
То сон твой изумрудный
задел крылом меня.
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К портрету
(автор – художник Рафаэль Багаутдинов)

Ни взгляда оторвать, ни выпустить на волю.
Затейливый пейзаж, сгодившийся на фон.
Но ты уже к нему прикован, им присвоен,
до капли растворен, навечно пригвожден.
Как отзвук давних слов, плывут другие лица.
Иные имена вплетаются в сюжет.
И странный этот свет струится и двоится
в ночи — как явь и сон. Как образ и портрет.
Там полная луна парит на пьедестале,
и символов ночных неразличима нить.
И медлишь потому, уставившись в детали,
что страшно сделать шаг — к загадке подступить.
Цветного витража, растрескавшейся фрески
осколок, лепесток, чешуйка и пыльца.
И полуоборот решительный и веский
над призраками снов царящего лица.
Которое к себе влечет неотвратимо —
пленительный изгиб, таинственный обет.
С рождения души наложенная схима,
Впитавшая в себя небесный этот свет.
А ты опять ему внимаешь богомольно,
глядишь во все глаза, следишь издалека
как тонкая рука роняется безвольно —
трагический излом поникшего цветка.
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Продолжить этот жест могли б клинок и гарда,
опущенные вниз, — окончена дуэль.
Улыбкою б черты чуть тронул Леонардо,
но так — трезвей — ее увидел Рафаэль.
Обычный человек, нерасторопный гений.
Всего вначале он и сам не знал, но вот —
свободный результат медлительных прозрений,
мерцая и маня, пред нами предстает.
И дальше — суть видна как прорастанье зерен,
как отповедь тоске, как парафраз обид.
И дальше — каждый штрих случаен,
но бесспорен.
Он все соединит. И снова раздробит.
Глаз этих глубина как ангельское пенье.
И как благая весть из неизвестных стран.
Как под рукой — волос спокойное кипенье.
И кожи белизна. И горделивый стан.
Что самоценно и что параллельно славе —
неизъяснимость слов, объятий нежный хруст.
О чем не рассказать, когда раздует пламя
неистовой свечи дыханье этих уст.
Порхают мотыльки в трепещущем полете,
настойчивая кисть вскрывает новый пласт —
простой и внятный смысл —
что и по части плоти
высокий этот дух любому фору даст.
И все же стоит быть поэтом и изгоем,
и смутно ощущать, как с плоскости холста
нисходит в бренный мир провидческая горечь —
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бессмысленна любовь, бесцельна красота.
И сколько надо слов отбросить и растратить,
пускать Пегаса вскачь, переводить в полет,
чтоб истину постичь или себе потрафить, —
а там — кому дано, возможно, и поймет.
Оставить легкий след, едва заметный слепок
своей души и знать — хоть вечен бег времен,
но их могучий рев, неуловимый лепет,
по сути, для тебя — не более чем фон.
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«Будто впрямь по чью-то душу…»
Небосвод на редкость ныне
безупречен. Даже слишком!
Только кинуть на мякине
не удастся воробьишку.
И пока душа в эфире
нарабатывает строчки,
я слежу за внешним миром
из телесной оболочки
Наблюдая перемены —
перьевые, кучевые,
чтоб не резко, постепенно
под ярмо подставить выю.
Вот и дождик начал капать
с неба ясного в июле.
Будь внимательнее, лапоть,
чтобы снова не обули…
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Санация
Мне спался тронный сон,
что я смутенно йун.
Был огого смешон
мой в клочья рванный спун.
Троился струнный свет
почти тысячеватт.
И был солен отлет,
отвожен и крилат!
Вдруг в мир варвался маг,
топичный и удей.
Сплошной бактерофак,
убитель и холдей.
Он всем и драг, и брат
неведанной крысы.
А рядом черный кат
смещается в усы.
Заполнив кожный штрих,
отбросит век бал ласт.
Устами облапих
воз даст или продаст.
Тут бес конечно жгуч,
как остов О’Буян,
прастлился брючный луч,
прервался бранный сан.
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Смешенье снега и дождя…
Смешенье снега и дождя навстречу лепит
Смятенье жизни возводя в другую степень.
Не для вполне законных нужд неся по граду,
Скребет по вымерзшему дну, волочит драгу.
С ее натасканным добром, нелепым зноем,
С которым сердце под ребром скулит и ноет.
Сжимает горло по ночам и, боль не пряча,
Сличает сонную печаль с тоской собачьей.
Иль воспаряет на весу в надменном раже,
Но — слышишь — милости прошу —
не для себя же.
Пусть свет отрывист и бугрист с нагорных высей
С размаху прыгает на лист повадкой рысьей.
Чтоб мешаниной праздных фраз
на подвиг ратный
Опять увлечь, в который раз.
Но это вряд ли.
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Пыль водяная над миром висит…
Пыль водяная над миром висит
едким туманом.
Не потому ли натужный визит —
чисто формален.
К вечеру снежную кашу подъест
и, словно люмпен,
этот до боли знакомый подъезд
так же облуплен.
То-то опять — в мельтешенье дождя,
в сырость и слякоть
чуть ностальгически тянет себя
втиснуть и вплакать.
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Маленькая летняя поэма
Летний день, богатый, как Крез.
Поскорей глаза разомкну.
Ведь и так мгновений в обрез,
чтоб освоить его страну.
Я-то знаю, что он не прост
и, возможно, меня сложней.
Дай-то бог, чтобы впору рост
мне пришелся подобных дней.
Неназойливо теребя,
этот день и другие дни
столько делают для тебя,
что попробуй хоть часть верни.
Из груди это день исторг —
и практически без труда —
глупый смех, телячий восторг,
где-то сброшенные года.
Даже происки мошкары
бесконечно долгому дню
придают остроту игры,
как приправа в щедром меню.
Даже ливень, разнесший вдрызг,
небу ясному вопреки,
мириадами ярких брызг
регулярность моей строки
(и, хоть громом не шуганул, —
изгалялся, как только мог,
нападал, пускался в загул
ради нескольких слабых строк).
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Так заполнен весь день до дна
светом, отзвуком голосов,
что любовь уже не страшна —
пусть спускает всех своих псов.
Загонять до татарской орды,
миражей, чувствительных слов...
Но, увы, без горячей воды
платонической выйдет любовь.
Дать бедняжке немного пожить,
чтоб потом в ночи, аки тать,
к ней подкрасться, и задушить,
и в бумажный листок закатать.
(Но пока существует спрос
и такой оборот, как «в плен»,
то, чем больше сердца износ,
тем полезнее для поэм).
Городской распущенный лес,
песнопений церковных фон,
оставляя лазейку небес,
обступают со всех сторон.
Постепенно спадает жар.
Вечереет. Темнеют слова.
Остывает воздушный шар
и планирует как листва.
Проступающий млечный след.
Скоро звезды — туда смотри,
где вбирают радужный свет
эти мыльные пузыри.
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………………………………
………………………………
………………………………
И окажется, что вовне
ночь сама собою сыта.
Взгляд прощальный. И свет в окне.
Многоточия пустота.
Чтобы после, домой спеша,
от дверей обронив ключи,
услыхать, как себя душа
уговаривает: молчи!
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Так проклевывается день...
Так проклевывается день.
Из тьмы всплывает стена,
отбрасывающая тень
удушья, на грани сна
меж постельной норой,
теплой еще вполне,
и действительностью второй —
миром, лежащим вовне.
Но вяло забродит сок,
забулькают пузыри —
очередной кусок
жизни. В форме игры.
Утренних сумерек грязь,
пробужденья пора,
нащупывающая связь
с ночью. Потом со вчера.
Холодный рассвет за окном
цедит по квантам свет,
прикидываясь днем,
которого, в общем-то, нет.
А сверху, наморщив лоб,
на резкость винт наводя,
Бог глядит в микроскоп
сквозь пелену дождя,
что ничего не щадит.
И, среди прочих тел,
тебя он не разглядит,
если б и захотел.
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Точка отсчета, знак,
столб дорожной версты
сверху выглядят так
точно же, как и ты.
Сплошь косые штрихи —
божий бессилен взгляд.
И только плохие стихи
в ушах у него гудят.
Напрасен любой накал.
И справедлив итог —
тебя он не отыскал,
не снизошел, не помог.
Что ж, оставляя кровать,
освобождаясь от сна,
даже чтоб уповать —
тоже сила нужна.
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Плыву сквозь дождь...
Плыву сквозь дождь. Слепые брызги боли.
Подтеки на космическом камзоле.
Зачеркнутые строчки как года.
Без сожаленья, в их впиваясь, мякоть,
так толком и не выучившись плакать,
произносить пытаюсь — Никогда!
Пусть хлещет дождь обильно и бесстыдно,
сквозь пелену его так ясно видно —
другие даты, дни календаря.
Все, что во мне всплывает неизменно
почти с другого края Ойкумены
рефреном кратким — жизнь прошла не зря.
А дождь, как давним астраханским летом,
пронизанным скуластым жарким светом,
румянцем смуглым местных юных дев.
Преодолеть взаимное смущенье
пытались мы, искусством обольщенья
еще не в полной мере овладев.
В сознании исполненного долга
вперед текла и разветвлялась Волга.
Расслабленно скользнувши в самый низ,
тогда еще не понимая, где мы,
(теперь я точно знаю, что в Эдеме),
по грудь в воде средь лотосов паслись.
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И тут он налетел внезапный, светлый,
весь осененный благодатным ветром.
Казалось, что случаен он. И вот —
в сознании подробно перемолот
бред бытия, души смертельный холод.
Но этот дождь — он до сих пор идет.
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Расползаются грозы...
Расползаются грозы, натянув облака.
Если мир грациозен — то отчасти, слегка.
Миф извечный не вечен. Но еще впереди.
И убог, и калечен, — а хромает, поди!
Перепадом смятений в давней пьеске «На дне»
Обретаются тени на пустой простыне.
Каждой твари по паре. И простой сибарит —
Смутный красный фонарик —
так призывно горит!
Списком льгот или выгод где-то там за спиной,
Обещаньем, что выход все же есть запасной.
А кому пригодится (знать того, не дано),
Чтоб спасеньем гордиться... Это вам — не кино!
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Я сегодня не попал в дождь...
Я сегодня не попал в дождь.
Почему-то не попал в дождь.
Я по-разному старался попасть.
Я его подстерегал за углом.
Я сквозь струи ливня шел напрямик.
Только он все ускользал от меня.
И опять я не попал в дождь.
Столько лет не попадаю в стихи.
Много слов есть и больная душа.
Знаю, как и понимаю, зачем.
Начинаю хорошо. Тон держу.
Даже слезы вызываю иногда.
Только это… только это — не то.
Столько лет не попадаю в стихи.
Я давно не попадаю в любовь.
В свет и мрак. Полет, паденье, провал.
И неважно, что умею летать.
И мой сон летит рядом со мной.
Обгоняя, возносясь к небесам.
Возвращаясь, раскрывая глаза.
Я давно не попадаю в любовь.
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Я всегда не попадал в жизнь.
А теперь? А что уж теперь.
Жизнь кончается, проходит. Она
не глядит ни в упор, и никак.
Лишь бросает через плечо —
Никогда тебе в меня не попасть!
Я всегда не попадал в жизнь.
Вот и снова в дождь не попал.
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Перелицовка
Постель уже расстелена,
а ты еще у телика.
Поскольку настоящее
бывает только в ящике.
И после даже голая
не повышаешь голоса.
А убеждаешь шепотом —
К чему нам эти хлопоты?
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Нет ничего...
Нет ничего, кроме голоса —
хрупкого, беглого, полого,
храбро скользнувшего с наледи
чуть подсклероженной памяти.
В чьей атмосфере разреженной
тембром пластинки заезженной
с прошлым упрямо сличается,
в чем-то опять уличается,
в принципе, не отличается.
И все никак не кончается.
Только ли патина времени,
будто лужайка на темени,
словно на сердце отметина
первая и тридцать третья, и ...
Словно щербинка на зеркале
или окошко, что в эркере
хлопнуло темною створкою
после прогулки за горкою.
Только ли, только ли, только ли —
полузабытою полькою,
звуком тревожным и тонущим,
но не взывающим к помощи.
Кажется, слышится, видится —
и не как повод обидеться.
Все, что ушло, что уехало —
выкриком, отзвуком, эхом ли,
может, стихом, может, прозою —
в душу вонзилось занозою.
Чуть прикоснешься — и колется...
Нет ничего кроме голоса.
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На голос купившись...
На голос купившись, на память, на пламя,
ночное сиянье, взметнувшее чисто,
отбившись от стаи, не знали мы сами,
уже обреченные вечно влачиться
по пастбищу ложа, его бездорожью,
слепому рельефу и тел развороту,
по звуку, который никак не догложет
за крайней октавой последнюю ноту,
что нет друг для друга желанней поклажи
в провалах каньона, в ущельях дознанья,
на карте, что ляжет, но так и не скажет,
что было, что будет со снами и с нами.
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Хронос непреодолим...
Хронос непреодолим.
Но навсегда и в обнимку
вместе с тобою стоим
на постановочном снимке.
С фокусом четко совпасть
как-то случайно сумели,
и простодушная страсть
в нем умещается еле.
Палец на спуске. Щелчок.
И загоняется в рамку
разом процесс и итог.
То есть — фасад и изнанка.
То, что с течением лет
видеть и больно, и сладко.
Как бы курортный сюжет,
равный себе без остатка.
Красок неистовый пыл,
пусть и повыцветший малость.
То, что, казалось, забыл,
все же на фото осталось.
Там существуем, храня
втуне надежду на завтра —
по окончании дня
и за пределами кадра.
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Поглядим...
Время на жизнь ложится —
стынут ее угольки.
Как нам с тобой разжиться
времени вопреки?
Не надейся — отстанет —
взгляд безмерно высок.
Не молодит, не старит —
просто течет в песок.
Годы срывает, как лычки, —
в этом точно не врет.
Время всегда безлично,
вычурный средний род.
Вяло хватая за полы,
вертит веретено.
Время — оно бесполо.
Время всегда — оно.
Мы его вечные дети.
Чем же ответить на?
Разве что, только этим —
я — он, ты — она.
Жалость к чему, и милость —
реет вселенский дым.
Нашей с тобою силы
хватит ли? Поглядим…
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А день хорош...
Весенний день. Точней сказать, денек.
С остатками снежка, ледка, морозца.
В себя вобравший «комплекс инородца»,
в чем, впрочем, он, увы, не одинок.
Отчетлив фон. Так что любой изъян
заметен на каком-нибудь лабазе
до мелочей. Зато передний план
имеет все черты вселенской смази.
И, может быть, пришла уже пора
отважно возомнив себя героем,
наотмашь отрешиться от вчера,
взглянуть в глаза и фокус перестроить.
Пусть время, все равно что сгоряча,
даст стрекача, не думая о грузе.
К тому же посещение врача
надежно избавляет от иллюзий.
А день хорош. С начала до конца.
От зарожденья до отмены света,
когда в завидной роли гордеца
солирует случайная комета.
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В осеннем лесу
Как хорошо в осеннем лесу.
Желтые листья разного цвета.
Я все это перенесу.
Я перенесу и это.
День короче день ото дня.
Время себя самое пугает.
Так и должно быть, только меня
даже это не напрягает.
Метронома размеренный такт.
Где-то под веками вспышки света.
Пауза между тик и так
все не вместит. Но хотя бы это…
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Утро
В чей-то живот
плотно впрессован.
Сзади народ
давит на совесть.
Двери сошлись,
кончилась драчка.
Дальше, как приз,
сонная качка.
Легкий парок,
снежная пудра.
Поезд метро.
Раннее утро.
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Обернешься — и снова назад повернешь...
Обернешься — и снова назад повернешь
по сорочьим следам в ту же клеть.
Где домучит к ночи тонкогубый скулеж,
подвернувшийся шанс — претерпеть.
Он незнамо куда просквозит стороной,
и за ним уже не побрести.
Как удачливый нищий,
небрежный больной —
сдачу дней зажимаешь в горсти.
А когда возвратит ледяная слюда
блеклый свет и размытость лица, —
наконец-то поймешь, что попытку стыда
ты опять не довел до конца.
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Краткое возвращение...
Краткое возвращение.
Старый путаный след.
Жаль, но для всепрощения
веского повода нет.
Давняя околесица.
Времени динамит.
Ветер за стенкой бесится,
кашляет и гремит.
Воспоминания тяжкие
тлеют на самом дне.
Желтой пузатой фляжкою
Месяц горит в окне.
Как декорация к опере,
внятен пейзаж ночной.
Что ж мы с тобой не допили?
Ну, еще по одной!
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Мертвая голова…
Мертвая голова,
прежде чем в землю лечь,
вдруг произносит слова,
обозначая речь.
Высоковольтный разряд…
Или нимба лучи?
Выпит житейский яд,
голос дрожит в ночи.
Тот, что уже незряч,
но на виду у всех
к небу возносит плач,
так похожий на смех.
.
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По реке
Голос звучит как в начале,
но, прежде чем в детство впасть,
что утолит? — Печали?
Жажду? Надежду? Страсть?
Самой последней мерой
и уже навсегда
кто утолит? — Берег?
Или все же вода?
Перечень откровений —
весь в строчке одной.
Как утолит? — Забвеньем?
Памятью? Тишиной?
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«Я помню тот ванинский порт»...
«Я помню тот ванинский порт» —
аккорды и хриплые струны…
Заманчивый киевский торт —
по первости свежий и юный.
Вовсю трепыхалась душа
в порыве наивном и беглом.
Тем временем все еще в США
неправильно вешали негров.
Таились в углу образа
и шуму мирскому внимали.
Но в строчки впивались глаза
и что-то порой понимали.
А дальше помалу дела,
тускнели — привычно и пресно.
Так дело дошло до стила...
Теперь это неинтересно.
Год каждый — как личный рекорд,
что смыслом текущим наполнен.
«Я помню тот ванинский порт»…
Все хуже и хуже. Но помню.
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Жизнь рассчитана с запасом...
Жизнь рассчитана с запасом.
И спасибо ей за это.
Появились бочки с квасом —
значит, наступает лето!
То есть, не засохнет горло,
и живительная влага
оросит сухие корни,
и проступят на бумаге
эти строчки. А иные
вновь останутся под спудом
ждать, когда найдут им имя
проницательные люди.
Все прекрасно. И не очень.
Пребывая в летней неге,
скоро станут дни короче.
Но пока они длиннее.
Странный жизненный фарватер —
глубоко, и сразу мелко.
И опять от даты к дате
колесо штурмует белка.
Нынче страстные объятья,
после — зимняя морока.
Пусть сестер отыщут братья,
если сестрам одиноко!
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Без особенных резонов
станет личным достояньем
эта круговерть сезонов,
эта канитель желаний.
Что подкидывать сюжеты
никогда не перестанет.
А потом к исходу лета
окончательно достанет.
Многое по части чуда
позабавит человека.
Но загадывать не будем.
Раз еще жара. I спека.
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Мало кто любит человека по имени Я...
Мало кто любит человека по имени Я.
Я и сам не слишком ему благоволю.
Хотя отдаю должное.
Порой он довольно забавен.
При просветлениях — относительно неглуп.
Недостатков тоже хватает.
Тщеславен по мелочам.
Любит глядеться в зеркала.
Зеркалам приходится терпеть.
Суеверен.
Никогда не начинает первую строчку с буквы
тринадцать.
Однако талантами не обделен.
Или обделен?
Но это не слишком принципиально.
Работать с ним можно.
Иногда мы понимаем друг друга с полуслова.
Как-то он писал —
«…скрип возов, цоб-цобе…»
— обернулся, глянул назад и продолжил —
«…глупый черт за плечом…»
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Это он обо мне, паршивец!
И вполне логично завершил —
«…я пишу о себе,
стало быть, ни о чем…»
В этом месте я кивнул уже одобрительно.
Здесь он прав, не поспоришь.
И так далее…
По жизни с ним тоже всякое случается.
Но сейчас-то мы с ним не в жизни.
А где?
Где, где! В пространстве
литературного произведения.
У которого свои законы.
И один из них — краткость сестра таланта!
Точка.
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C лица всеобщим выраженьем…
Вы меня уволили с работы?
А я вашу не возьму зарплату!
Стану просто кем-то и чего-то.
Стану жить по собственному блату.
И себя ни капли не жалея,
больше обходить не буду лужи.
Простужусь, умру и заболею —
все равно от этого не хуже.
Но пока с собою в ус не дую.
И не предлагаю черту душу.
Как-нибудь еще перезимую!
Бог не выдаст и не схарчит Хрюша.
Напишу рецешку за бутышку,
подберу бутышку у кафешки.
Выручку без лишнего излишка
подобью и запишу на флешку.
Даже угнетаемый распадом,
и при этом не взывая к чуду,
верю — никогда не буду гадом.
Разве что, когда уже не буду.
И не далеко до эвтаназий
и тому подобных наслаждений
в этом мире призрачных фантазий,
в этом сонме сонных сновидений…
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Стоицизм
Стоицизм вообще-то полезная штука.
Но вот стоицизм известного рода…
Когда стоик стоит все на том же месте.
В напряженно-естественной позе.
Принимая удары судьбы.
Пока его при необходимости не переставляют.
(К примеру, если идет уборка).
Тогда начинает он там осваивать новую стойку.
И так раз за разом.
По проходу жизни.
Дело кончается тем, что его выносят.
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Ничего поделать не могу…
Вот упрекают меня постоянно друзья:
дескать, вы на него поглядите только —
морда полкирпича просит,
а он, знай себе,
все поет погребальные песни.
Не совсем это так.
Хотя, может, и так, и совсем.
Но ничего не могу я собою поделать.
Со складом ума своего —
и вообще со складом.
К примеру, утром беру
свежий кусок мыла,
и сразу автоматически
нижеследующий текст приехал.
«Кто-то, кто уже и не помню,
подарил мне на Новый год
упаковку мыла.
Большую!
Почти на год хватило.
Вот я и подумал,
если мне каждый год
будут делать такой подарок,
то однажды его
мне на целую жизнь хватит».
Ну, ничего я не могу поделать!
С собою.

70

Жизнь рассчитана с запасом

Из январских набросков
В греческом зале
двое ребят,
как на вокзале,
плотно гудят.
Альфа и бета
Спорят, как встарь,
вторник ли это
или январь.
Выйдет на финиш
финишный круг.
Взглядом окинешь —
воля вокруг.
Белую скатерть
выкатил снег.
Что словно матер
альма для всех.
Личное эго
вроде сурка.
Бука омега
дрыхнет пока.
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Март
Ни зима, ни весна.
Зябко, сыро и мокро.
Погляди из окна
сквозь немытые стекла.
Самодельный гараж,
две скамеечки рядом —
неизбежный пейзаж
открывается взгляду.
По минутке одной
прибавление к свету.
Но пока нет иной
очевидной приметы.
И нескоро листва
на деревьях воспрянет.
Надоели слова —
только выйти не тянет.
Но, оставив уют,
вдоль пустого бульвара
повторяет маршрут
одинокая пара.
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Преходящий апрель
Преходящий апрель, видно, всему виной.
Есть и другие причины, только хуже видны.
Что притих, Коктебель? Поговори со мной.
Этой поздней весной — так далеко до весны.
Вместе с тобою суть пробуем уяснить,
новый Чумацкий Шлях между звезд указать.
Если оборвалась с виду прочная нить,
то и пытаться не стоит снова ее связать.
Но начинается день, и прерывается сон,
успевший перелистнуть все странички подряд.
Приоткрывает глаза дремлющий Хамелеон,
чтобы примерить к лету новый брачный наряд.
Ну, а я не хочу знать, что там впереди.
Мелочишкой бренчу на потеху судьбе.
Уходящий апрель, больше меня не жди.
Может, я и вернусь. Но уже не к тебе.
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Май, не похожий на май
С неизменною точностью —
Ежедневная проза —
Переменная облачность
Подтвержденьем прогноза.
Синева обесцвечена
Краской грязно-стальною,
И с утра и до вечера
Этот цвет надо мною.
И свеченье безмолвное
В небе бледного шара,
Но ни грома, ни молнии,
Ни палящего жара.
Пусть, грозя новой смутою,
Тяжело и устало
Ветер дерганый, путаный
Отогнул одеяло.
Но сомнения побоку —
Ведь себе на потеху
Безразмерное облако
Затянуло прореху.
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Время — пятьсот пятьдесят
Время — пятьсот пятьдесят.
Хмурое утро.
У не прозревших Кассандр
прошлое смутно.
В этот безмысленный час
тусклой подсветки
все еще глухо молчат
птички на ветке.
Держат Атлант и Атлет
небо на пару.
То, что не хочет светлеть
так и задаром.
Надо бы поторопить,
взяться за вожжи.
В явно ненужную прыть
прыгает дождик.
Эту унылую муть
утру резона
нет никакого тянуть —
не по сезону.
Время в зеленый зрачок
зенки таращит.
Быстрых минуток щелчок
четче и чаще.
И укрощает совсем
лишние знаки
время — шестьсот тридцать семь!
Ловко, однако!
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Варя воду…
Молодежь ни за что не поверит в это.
Молодежь вообще из другого теста.
Но кончаются спички у человека,
и об этом я заявляю честно.
Населяем вроде одну землю.
Но на время нисколько не обижаюсь.
Понимание? — Не приемлю!
И тем более чью-то жалость.
Потому что приторна ласка —
человеку прошлого века.
Что там спички! Горючка, смазка —
на исходе у человека.
Просвистал много, да мало видел.
Так что даже трудно припомнить сходу
как тянул резину, в тени сидя,
и теперь в итоге варю воду.
Предъявлять уже неприлично ксиву.
И гаплык полный с датами вроде.
Правда, есть пока еще перспективы:
молодежь — она женского рода!
Да, нам служит примером Черчилль.
Но, увы, не уйти от факта:
Раньше Черчилли были крепче!
Или, может, слабей инфаркты?
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Звездный накинут полог
Вите Калитину и Саше Воловику

Звездный накинут полог
сразу после шести.
Путь, что далек и долог,
пройден уже почти.
Чувствуешь себя Крезом,
очередной денек,
так щедро отрезав
и раскрошив у ног.
Налетающим птичкам,
что бездумно клюют,
как и прочим привычкам
скоро общий каюк.
Если душа простая
по истечении лет
в небе пустом истает,
как сигаретный след.
Цвет неба — не маркий.
Тот же и у реки.
Там, где звездные шкварки,
шаркающие шажки...
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Ария
Пение сироты
радует меломана.
И. Бродский

Ария. Голосок тоненький и дрожащий.
Звук к языку присох, ищет и не обрящет.
Так собой увлечен и красотами слога,
даже на слове «черт!» не запнется о Бога.
В пении до зари все, что спеклось и спелось,
рвущийся изнутри неутолимый мелос.
Прошлое теребя и заломивши руки,
иногда про себя, чаще в открытом звуке.
Бывший больничный сад. Воспоминаний свалка.
Прежних его услад, как и себя, не жалко.
Трепыханье пичуг с их переливом чистым.
Общий у всех недуг. Утоление — свистом.
Соткан диагноз весь из недомолвок и пауз.
Бестолковая спесь, — дескать, сколько осталось!
Многое на ходу делая по наитью,
обретая судьбу, то есть, идя за нитью,
верен теме одной, женщине, впрочем, тоже,
балагур расписной, на себя не похожий,
дует в свою дуду, ноту сквозную тянет,
разную ерунду мелет, не перестанет.
Это такой расклад, что не имеет срока.
Возвращаясь назад, но не ища истока,
лучше глаза раскрой — самое милое время
черной ночной порой, чтоб таращиться в темень.
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Чуять, как реет дух за стеной вертограда.
Может, не стоит вслух? И вообще не надо?
Но всесильна тщета, зависть даже потешна.
Как и гордыня, та, что почти неизбежна.
Ария подбодрит, но извиваясь странно,
вряд ли удовлетворит горнего меломана.
Ждать ли благую весть иль дожидаться сдачи?
Рядом, похоже, есть Кто-то еще тем паче.
Нам не предъявит счет поле священной брани,
обоюдный зачет делать никто не вправе.
Если ты, словно в сон, в их взаимные распри
до конца погружен, можешь постигнуть разве
тривиальный ответ, чудо расхожее, что ли,
как умаление лет, умноженье юдоли.
Горе воздевши взор, вмешиваться не к спеху
в этот извечный спор, чтоб не выпасть в прореху.
Или же впасть в сарказм,
в глупость, которой близок
обыкновенный маразм, не способный на вызов.
Но у этой черты просветляются лица.
Остановись, если ты в силах остановиться.
Росчерк черновика? Только не слишком грешный
все поет сирота, полностью постаревший.
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Господь прорек…
Господь прорек мирам неисчисленным —
Я есть Спасенье, Путь, Первопричина!
И Голос покатился по Вселенной
воистину как горняя лавина.
Вознесено духовное над плотским.
Но расстоянья — трудная помеха.
До нас дошли всего лишь отголоски,
обрывки галактического эха.
И постигая вечные основы,
цепляясь за доступные детали,
ниспосланное нам Господне слово
отчасти поняли, а в целом — переврали.
Но в трепете благоговейном, или
чтоб не было Ученье слишком сухо,
его во славу Божью расцветили
всей мощью человеческого духа.
Сложили гимны. И воздвигли храмы.
Предивно расстарались богомазы...
И в завершенье возглашали — Амен! —
в языческом, по сущности, экстазе.
Но, в общем-то, — не велика потеря.
За то Господь нас не осудит строго,
что истово и просветленно веря,
мы поклоняемся — Макету Бога.
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С употреблением латыни…
Вершины брал с разбега
спокойно и стократ.
И честно alter ego
мне говорило — Брат!
Хотя немало видел,
но был уверен я:
Amor omnibus idem,
а у меня — Своя!
Так жизненный экватор
преодолеть я смог.
И больше alma mater
не скажет мне — Сынок!
От сотворенья мира
сентенция верна:
Poeta sеmper tiro —
как Мера и Цена!
Дрожит и тает скрипки
неповторимый звук.
Я заглянул в post scriptum,
а там, увы, — Каюк!
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Лестница в небо
Это лестница в небо. Хромая стремянка,
Что из недр исторгла земная клоака.
В основанье ее постоянная Планка,
уточненная вплоть до последнего знака.
Устремляя свои посветлевшие лица
в грозовые провалы, немые пустоты,
все надеемся — шанс будет дан перебиться
от начального вдоха до смертной зевоты.
На пространстве, что длится от точки до точки
оттеняет зияние звездного тира,
ощущенье телесной пустой оболочки
на каркасе худого подкожного жира.
Оттолкнуться б душой, что сносила лохмотья
упований напрасных, бесплодных иллюзий.
И уставшей, до срока потасканной плоти,
той, которая стала тяжелой обузой.
Все константно, а, проще сказать, неизменно.
Потому что понятно — небесная плевра
день придет — назовет подходящую цену
(в настоящие дни, соответственно, в евро).
Комбинация Меда и Еба, и Уса
завлекает хитро перекрученной лентой,
чтобы всею душой снова праздновать труса,
Богоравной и Дьяволоэквивалентной.
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В упражнениях из обязательной школы
можно преуспевать, даже ставить рекорды.
Но на все беснованья, припадки, приколы
кто-то с неба глядит с безучастною мордой.
Если даже поэт с золотыми устами,
этим делом бездельным занявшийся сдуру,
неизменно предстанет в каком-то там стане
не певцом, а — шутом, тамадой, балагуром.
Это он, прегрешенья былые умножив,
и при том взгромоздившись Титанам на плечи,
подрядился воспеть дивный замысел Божий
и животную скуку любви человечьей.
И компашка все та же — Рак, Щука и Лебедь,
Так как на рукава разветвляется Лета,
совершенством совместно и порознь бредят
каждый раз, как завидят фигуру Атлета.
Тот, не пряча от взглядов интимных деталей,
что обычно античности свойственно мудрой,
в обаянии скромных своих гениталий
возвышается, мрамором щедро припудрен.
Или с Анной Карениной ветхое порно —
как она отрешенно по бабьей привычке,
ожидает на общенародной платформе
приближения смерти — тире — электрички.
И опять, заходясь в благородной икоте,
(как всегда во главе любознательной свиты)
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устремляются в небо на штурм санкюлоты,
утомленные минимализмом иврита.
Вечный ворон кружит, слишком вещая птица
с неизменным сарказмом, иронией тонкой.
А тебе, милый друг, остается гордиться
лишь удачною фразой, смышленым котенком.
Только душу —
всю в шрамах от дьявольской плети —
изнурять бесполезно молитвенным хламом.
На компьютере Бога наш сдавленный лепет
отфильтрован — поскольку считается спамом.
Суетою сует, то есть формой сюрпляса,
при которой к тебе все сокровища мира
возвращаются зеркала злою гримасой,
как сатирою старой на старых сатиров
Сила зла, та, что неодолимо жестока,
обратит все равно лишь себе на потребу
все надежды твои. Даже слово пророка.
Самый чистый порыв. Эту лестницу к небу.
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Подражания
Подражание Борису Херсонскому
…………………………………………………
…………………………………………………
мерная поступь стиха набирает ход
год подходит к концу и не только год
многое кажется видится вещий знак
малое сбудется не ладно но ладно и так
все равно это не о тебе и ни о чем.
прошлое снова проявится впереди за плечом
чтобы его как всегда продолжали собой
выпадение пульса то есть сердечный сбой
приходит письмо велеречивое в тысячу строк
его прислал не друг разве какой пророк
там что-то о давней страсти прекрасной бабе-яге
а я отвечу здравствуй и подпишусь в. г.
………………………………………………….
………………………………………………….
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Подражание неизвестно кому
Счастливый перепев заливистого свиста.
Пускай не соловьи, всего лишь снегири
Отчетливо звучат, хотя не слишком чисто.
Но это до поры, но это до поры.
Когда нахлынет снег в предчувствии мороза
На крыши, на стволы, на ледяную крепь,
Вздохнешь, расправишь грудь,
начнешь с привычной дозы,
Чтоб дальше жить и жить,
весь этот день и впредь.
Когда мороз и снег уже в одном комплекте,
Когда легко скользишь и падаешь легко,
И, лежа на спине, как карнавальный лектор,
Заливисто поешь – не в тему – «Сулико»!
Когда повалит снег, к тому ж с морозом вкупе,
Познаешь белый свет и белизну его.
Когда весь в белом ты, и остальные люди,
То радость захлестнет, и больше ничего.
О новый Новый год! Как верный друг, ты с нами!
Приходишь раз в году и стелешь всем постель.
Ах, зимушка-зима! Ты, по-простому, Зяма,
И отчество твое перемела метель.
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Подражание самому себе
Заснул под утро. Ночь ко мне так и не пришла.
Хотя всю ночь маячила ночью в окне.
Сделала, что смогла. Понимаю, что не со зла
мелкой снежной пудры под веки насыпала мне.
Чтобы помнил, какой по определению день,
чтобы распорядился, отменил, выпал, упал.
Но что-то делать, как всегда,
помешала густая лень.
Я ничего, ее помешав, и не делал. Я просто спал.
Что мне снилось? Так сразу я вам и сказал!
То есть, конечно, скажу погодя,
но не скажу ничего.
Потому что это персональный мой кинозал.
Как у товарища Сталина – только на одного.
Фильмы не по заказу, и неизвестен перечень их.
Ведь подкорка сама по себе, а я по себе сам.
Обрывки, отрывки – иногда получается стих.
А то словесный мед
просто снизу вверх течет по усам.
И потом я увидел,
когда возвращался обратно опять же я,
и уже пробивался далекий свет под веки
сквозь толщу вод,
как под тяжестью глупости
накренилась набок Земля
и в таком виде вращается дальше,
царапая осью свод.
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Несколько переводов
Григорий Фалькович
***
Коли червневої пори
Блукали долі між двори,
І чорні доли догори
Пливли розлого,
Окреслив заспаний кажан
Мету небажаних бажань,
І перекреслила межа
Мене самого.
Розворушив безрукий рух
Набридлий тополиний пух:
Він зір і слух, і навіть дух
Забив по вінця.
Я не байстрюк, я не раша* –
Чому ж мені моя душа
Дала сьогодні одкоша,
Немов гостинця.
Поміж довкільних божевіль
І недозволених дозвіль
Вона полишила мій біль
Суду земному.,
Та й наслухає звабний спів
Останніх літніх солов,їв,
Що відлітає до раїв,
До гейіному**.
*

Раша (иврит) – злодей, разбойник

**

Гейином (иврит) – чистилище
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***
Когда навстречу вечерам
Бродили судьбы по дворам,
Где отголоском прошлых драм
Всплывали гулы.
Я оказался вдруг на дне
Сна о надежде и вине,
И та вина меня во сне
перечеркнула.
Бесплотный сдвиг разворошил
Метанье тополиных крыл
И до краев заполонил
Дух, слух и зренье
Я не раша, я не злодей,
За что же мне на склоне дней
Вручен отказ душой моей
Как знак даренья.
Среди окрестных безрассудств,
Она всю боль подобных чувств
Оставит перечнем беспутств
Суду земному.
Чтоб слушать пенье, как любовь
Последних летних соловьев,
В рай отлетающую вновь
И к гейиному.
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Т. Аинова
З забутого циклу «Чужому чоловiковi»
Ваше ймення в крові бринить –
Так, що поголос затиха.
Ви мене обертаєте вмить
В дикі паростки прагріха.
Ніч — в нашестя пророчих чар,
День — в гадання на пелюстках,
Душу тиху — в пекельний жар,
Точний розум — в словесний жах.
Тіло у причинну дуду,
Що пустим полям виграє
І без рук і без губ біду
(мов бордель — наслання моє).
А в коханки — що ж — екстер'єр,
як в Монро, все — одне в одно.
Будь-який здолає бар'єр
Вправне, викохане стегно.
Ну, а може — це рід примар,
Просто ревнощів злих мана?..
Та питання любовних чвар –
Вашій жінці, на те й вона.
Хай вирішують разом — чий,
Ділять гроші, сперму, брехню,
А мені — лиш світло очей,
Випадковим дотиком сню.
Й вистачає тіні повік –
Вас пізнати в пітьмі німій.
Все тому, що — не мій це вік,
Все тому, що це вік — не мій.
У моїм — не ковтають слова
Спраглим ротом, марнуючи дні.
Там, мов випалена трава,
Ви уже не потрібні мені.
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Из забытого цикла «Чужому мужу»
Ваше имя, в крови звеня,
заглушает слова молвы.
Вам дано превращать меня
в разрастанье дикой травы.
Ночь — в нашествие вещих чар,
день в гадательный лепесток.
Душу кроткую — в злобный жар,
точный ум — в бессмыслицу строк.
Тело — в чокнутую свирель,
что играет пустым полям,
и без рук, и без ног... бордель? –
до чего же уныло там!
У любовницы экстерьер
деловой (поддельной) Монро,
отработанный свод манер,
тренированое бедро.
Ну а вдруг она — мой мираж?
Просто ревность воплощена...
Но вопросы любовных краж
пусть решает Ваша жена.
Пусть они разбирают — чей,
делят деньги, сперму и ложь,
остается мне свет очей
да касаний случайных дрожь.
И хватает веки смежить,
чтобы видеть — какой Вы весь...
Я привычная здесь не жить,
я привычная жить не здесь.
Там не нужно душить слова
ртом, осушенным от слюны.
Там, как выжженная трава,
Вы мне будете не нужны.
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By Robert Herrick
No loathsomeness in love
WHAT I fancy I approve,
No dislike there is in love:
Be my mistress short or tall,
And distorted therewithal:
Be she likewise one of those,
That an acre hath of nose:
Be her forehead and her eyes
Full of incongruities:
Be her cheeks so shallow too,
As to show her tongue wag through;
Be her lips ill hung or set,
And her grinders black as jet:
Hath she thin hair, hath she none,
She's to me a paragon.
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1-й вариант
Роберт Геррик
Нет ничего отвратного в любви
Нет ничего фантазии верней.
Нет ничего отвратного в любви.
Одну люблю, и недостатков в ней
Не могут углядеть глаза мои.
Пускай ее черты искажены,
сквозь щеки виден червячок-язык.
Я знаю, в этом нет ее вины.
Я к ней такой уже давно привык.
Глаза на лбу, зубов в помине нет,
И часто ковыряется в носу,
Но для меня она небесный свет,
Любовь свою я только ей несу.
Пусть жидки волосы – невелика беда.
И без волос люблю ее всегда.
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2-й вариант
Роберт Геррик. Любовь всегда права
Ходит кругом голова,
Но любовь всегда права.
Что любимая моя
Кривобока, знаю я.
Доводя себя до слез,
загоняет палец в нос,
хоть ползут на лоб глаза,
и сопля, как и слеза
вниз стекают по щеке,
чтоб осесть на языке
Точит гниль ее резцы
и отсутствуют сосцы.
Бедер безволос провал.
Но она мой идеал.
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Избранные места из переписки с друзьями*
***
Спасибо, друг мой! Благодарен я,
что отозвался так легко и просто.
Превозмогает бренность бытия
божественная грация экспромта.

***
Пусть душа возвышенно тиха
чутко в память окунется снова.
И тогда несет волна стиха
и выносит подлинное слово.

*Стихотворные отзывы-экспромты на творчество сотоварищей. Имеет ли право подобный жанр на существование? Вполне. Как разновидность альбомной поэзии.
Которой тоже свойственны определенные взлеты и достижения (см. у А. С. Пушкина).
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***
Да, склонность к мудрому дурачеству
и просвещенному язычеству
способствует, бесспорно, качеству,
а также заодно количеству.
***
Гляжу в себя, как в зеркало,
до головокружения.
И вижу там Поэзию,
и думаю о ней.
Давай, не видеть мелкого
в зеркальном отражении.
Она — проблема важная,
но все же Жизнь — главней!
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***
Смятенная душа, высокое стило
опять сошлись на прю
в богоугодной стычке.
И плачут, не стыдясь
(поскольку проняло),
еврей и малоросс.
И русский по привычке.
Освободившись от
мирских и бренных пут,
вновь Слово прозвучит
спокойно и без страха.
Но почему молчат
эвенк, башкир, якут?
Не слышно до сих пор
ни одного казаха?

***
И, конечно, не внове,
Но внутри и вовне
Мир замешан на слове,
На чернильной слюне.
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***
Я по ходу лет приближаясь к Лете,
ощущаю Свет, уходя от света.
Пусть сильнее мата нет междометий –
промáтал по жизни и то, и это.
Потому что хочешь — да разве можешь?
Не по форме только, но и по сути.
Так легко в троеперстие пальцы сложишь,
ну, а бес из них уже кукиш крутит.
Как пустынно стало и одиноко!
И при всем при этом — греховно снова.
Вот жена опять вразумляет пророка.
И не знаю — чье мне дороже слово!
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***
Как точно выдержана мера
и как воплощены в слова –
плеск весел, крики гондольеров,
архитектуры кружева!
***
Поминать имя твое всуе
начинаю я отвыкать помалу.
Но вообще-то я до сих пор ревную,
но к стихам — не к образу, идеалу.
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***
Да, я впервые —
что любовь, по сути, карнавал —
прочувствовал сполна.
Хотя и раньше там бывал.
***
Кариатида! Узнаю
Твой лик божественный повсюду.
С тобой в Аду или Раю
Вторым и даже третьим буду.
Так безыскусна и чиста,
Что, соответственно моменту,
Благоговейно немота
Уста сковала рецензенту
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***
Этот ямб с ипотекой просроченных лет
как мычанье античного хора.
Что цезурою пирса вослед вопиет:
Погоди! Пощади, Терпсихора!
Только лоха пупок проколоть сгоряча
соблазнят вороватые рынки.
И она отплывает, хлебнув сургуча,
паруса раздувая, как стринги.
***
Привычное паренье в пустоте.
«Чем объяснить, что утешаться нечем»?
Не потому ли спим на животе...
Хрен с этим хреном! Крылья не увечим!!!
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***
Такое воспевание абсента
вмиг соблазнит любого абстинента!
***
Став наживкой для поговорки,
не хвались своей простотой.
То ли бедною, то ли горькой,
а, скорее всего, — святой!
***
Затейливая высота
легла поэту на уста.
Причудливая глубина,
в которой не увидишь дна.
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***
И все-таки жизнь — не обуза.
По мне (взглядом издалека) —
твоя ироничная муза
свободна! А, значит, легка.
***
Это свыше человеческих сил.
Все равно, что плевать на ветру.
Кто от армии не откосил –
Не откосит и от Поэзии.ру.
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***
Кино черным-бело, как паутина.
Так заворожит, что впадаешь в транс.
И пусть известно,
чем закончится картина,
беру билет я на еще один сеанс!
***
Как зеркало жизни и смерти –
стихов моих тихий омут.
В нем не водятся черти.
Но иногда в нем тонут.
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***
Пребудем мы вовеки
объектами любви!
Нам не нужны ни шекель,
ни рваные рубли!
Нас никогда не поздно
любить еще сильней!
Подайте лучше отзыв!
Что? С критикой? Хрен с ней!
***
Да, узел жизни ладно слажен,
и потому ее мы любим.
А то, что сразу не развяжем,
так, без сомнения, — разрубим!
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***
Не так уж сложно жить на свете:
обманет компас — не вопрос.
Куда попутный дует ветер,
подскажет без обмана нос.
***
Всегда во всем — себя виню.
Исчадие застоя –
Не посягну я на пенсню!
Очки — вообще, святое!
И только пьяная душа
привычно и умело,
политикою не греша,
очки втирает телу.
***
У века на горбу
отбывши юбилеи,
жалеем мы судьбу.
Она — не пожалеет!
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***
... другие плачут навзрыд,
если почил пиит,
Но он и в гробу не молчит –
и говорит, говорит...
***
Пускай поэт — всего лишь стиль,
но, если он душевно близкий,
то граням мы его простим –
и дрань, и дрянь, и все описки!
***
Сваришь. Пробу поснимаешь.
Сплюнешь. Но не возражаешь.
Ты меня не понимаешь...
Но надеюсь — уважаешь?
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***
Мы, горючим сдобрив кашу,
новые напишем зонги.
Крыльями призывно машут
ветряки на горизонте.
***
Пусть не жизнь, а так — обмылок,
не боимся мы Старух.
Если хорошо намылен,
выскользнешь легко из рук.
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Почитаешь ТОП…
Почитаешь ТОП, и сразу в куда-то тянет.
Хоть и здесь под небом просторным
почти не стынешь.
Новый день настанет, если, конечно, застанет.
И еще одну костяшку
лениво, неспешно сдвинешь.
В мир выходишь –
окрест никаких не заметно пагод.
И не толкуйте мне, что это всего лишь внешне.
На ближайшем базаре купить бы хороших ягод.
Вроде вкусной, спелой,
крупной, желтой черешни.
Дождик капнул, теплый,
не слишком подробный дождик.
Стороной тебя обошел, не затронув ловко.
Ты опять приоткроешь глаза и отпустишь вожжи,
скажешь «Тпру!» или «Но!»
соответственно обстановке.
Незнакомый пейзаж
проходит навстречу и мимо,
с виду извилист, но понятно –
ведет он вперед и прямо.
Что-то давно уже не было чемпионата мира,
Олимпийских игр, тому подобного спама.
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Текст оформить,
умело используя разнообразные тэги,
придавая привкус загадки
незамысловатой фразе.
Но этот пространный размер
располагает к умственной неге.
Так что как-то не тянет
особо по ссылкам лазать.
Промолчать можно в который раз,
но нельзя не признаться,
не соря словами,
не отводя опустевшего взгляда –
ты строф легко настрофил бы
еще штук сто двенадцать.
Но зачем, для чего, отчего, почему?
И кому это надо?
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Азбука – все буквы вместе
Азбука для вундеркиндов
Азбуке для вундеркиндов ямб и хорей
не подходят.
Слишком они примитивны, просты, мало сложны.
Надо чего поразмашистей, попротяженней.
Может быть, так, а, может, еще покудрявей.
Пусть вундеркинды сами размер выбирают.
Взрослым того не постичь, взрослые все дураки.
Буква «А»
Слов немало на «А». Перечислять их, что ли?
Амбивалентность, абсорбция, амфитеатр,
аллигатор.
Аллегория, абрис, акцент, амальгама.
Акваланг, ассамблея, абсурд, атавизм,
адронный (коллайдер)…
Вундеркинду все это давно известно.
Азбуку для вундеркиндов начните хотя бы на «Й».
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Буква «А» (медицинская).
А-а! – шире рот раскрой!
Айболит любимый твой
быстро вылечит Ангину,
Аллергию, скарлатину,
Анемию и в придачу
даже страшный грипп свинячий
(A-H1N1).
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Буква «Б»
Б-э! – сказала Белла,
увидав барана,
и барану смело
дала полбанана.

119

Владимир Гутковский

Буква «В»
Вау! – вскрикнул Ваня,
увидав варана, –
Это что за чудо!
Без очков варана
близорукий Ваня
принял за верблюда.
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Буква «Г»
Га-га-га-га-га-га!
Шла гусей ватага.
Га? – не понял Гриша
гусиного слова.
Вежливые гуси
маленькому Грише,
но уже потише,
повторили снова –
Га-га-га-га-га-га!
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Буква «Д» (дидактическая)
С Даней дружит Даша.
Дуня дружит с Димой.
Потому что дружба
всем необходима.
В дружбу верит каждый,
и тебе однажды
дружба улыбнется,
с буквы «Д» начнется.
Дракула несчастный
тоже дружбы ищет.
Он ночами часто
по округе рыщет.
И в тоске ужасной
одиноко воет.
С ним дружить опасно.
Вообще не стоит.
Всем послушным детям
это помнить нужно.
Столько есть на свете
девочек пригожих,
мальчиков надежных
для хорошей дружбы!
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Буквы «Е» и «Ё»
1. По ранжиру становись!
Буквы «Е» и «Ё» по росту
различить довольно просто.
Хоть сестрёнки, только всё же
не во всём они похожи.
Ведь из них двоих одна
лучше издали видна.
Потому что точки две
носит «Ё» на голове.
2. Изобразительное
Буква «Е» похожа на
утомлённого слона.
Устаёт порой и слон –
отдохнуть уселся он.
А когда набрался сил –
в хобот громко затрубил.
Закрутил его змеёй –
стал похож на букву «Ё»!
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3. Эмоциональное
Неприметна буква «Е»,
если спрячется в траве.
А увидишь букву «Ё»,
сразу скажешь – Ё – моё!
4. Наркотикам нет!
Ёжик ёжится в углу –
сел он сдуру на иглу.
Но ежиха и ежата
в том совсем не виноваты.
5. Экологическое
Ёлки-палки лес густой,
ходит егерь холостой!
Видит, девки там и тут
за грибами в лес идут.
И за ними егерь враз
в лес ныряет в тот же час.
Что в лесу там деется?
Скоро егерь женится!
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6. Анти непечатное
Каждый день нам много слов
узнавать приходится.
И плохие среди них
тоже есть, как водится.
Это слово нам опять
очень стыдно повторять.
В нем такая буква «Ё» –
мы стесняемся её.
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Буква «Ж»
«Ж» похожа на жука –
знают все наверняка.
Женя есть любил драже.
Он искал в нем букву «Ж».
Раз яйцо разбить он смог
и внутри нашел желток.
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Буква «З»
1. Веснушчатое
Зайкой назвала котенка
Зойка, рыжая девчонка.
Чтоб на букву «З» был тоже –
так они во всем похожи!
Вдруг со всех щенячьих ног
подбегает к ним щенок.
– Сколько нужно повторять!
Не хотим с тобой играть!
Все собаки – задаваки,
забияки и кусаки!
Хвост бедняжка опустил.
От обиды загрустил.
– А зато – все кошки злючки,
поцарапки и шипучки!
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2. Молочно-стоматологическое
Нужно, чтобы каждый мог
букву «З» знать на зубок.
Если эту букву знаем,
мы все зубки сосчитаем.
От Зверской Зубной напаЗти Запинается
проиЗношение,
Гутковский превращается в ГутковЗкого.
Потом в ГудковЗкого и ГуЗковЗкого,
И даже ГуЗновЗкого.
Но это не страшно, и не больно.
Мне.
Пока не болят зубы.
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Буквы «И» и «Й»
I. Конкурсное
1. Практика использования
Ходит «И» – ей не впервой –
с непокрытой головой.
«Й» всегда выходит в свет,
лихо заломив берет.
II. Внеконкурсные
2. Теория вопроса
Буква «Й» и буква «И» –
друг для друга не свои.
Мало того, что «И» обозначает гласный,
а «Й» – согласный, мягкий, звонкий,
так они еще и исторически
никогда не были «родственниками» .
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3. Согласно Завета
Йа! – воскликнул Йорик,
отыскавши йети.
И у йети вскоре
появились дети.
4. Йеху антисемит?
Ой! – смеялся Йося,
повстречавши йеху.
Только стало после
Йосе не до смеху.
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Буква «К»
1
Знают все наверняка:
лучший футболист – Какá!
Не помеха буква «К»
для такого игрока!
И в игре, однако,
он совсем не кака!
2. Криштиану Роналдо
За Роналдо Криштиану
я болеть не перестану!
Он достоин быть героем,
раз он всех дороже стоит!
Как Какá, игрок он штучный,
но звучит хоть благозвучно!
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Буква «Л»
Лыжи у печки стоят...
Лыжи с горки ледяной
заскользили вслед за мной.
Не смотрите, что я мал, –
лыжи я не поломал.
Только нужно поспешить
сразу лыжи просушить.
Возле печки я сумел
их составить буквой «Л».
«М», «Н»*…

*

От составителя:

Почему про букву «М»
Нет стихов у Вас совсем?
Намастрячили бы тем,
Намели мешок поэм!
И еще про букву «Н»
Не сложили Вы катрен.
Это ж нонсенс! Ну и ну...
Осознали Вы вину?
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Буква «О»
Очень личное
1.
«О» не выглядит крутой,
«О» страдает полнотой.
Не поймешь, где верх, где бок.
Настоящий колобок!
И у «О» – как ни крути –
талию нельзя найти.
Не поможет «О» диета.
Кто про что, а я про это!
2.
«О» – кругла, мила, проста,
пусть немного и толста.
Ни к чему ей вес терять.
чтобы этим покорять.
Исполнять чужую роль,
чтобы превратиться в ноль?
«О» – не цифра и не знак.
Любим мы ее и так!
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Буква «П»
От общего к частному
1.
Букву «П» легко запомнить,
не тяжел нам этот труд.
«П» – Победа! Память! Подвиг!
Праздник! Праздничный салют!
2.
Пчелки, пестрые цветочки –
с буквой «П» который год
пересчитываю почки.
Все одной не достает.
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Буква «Р»
1.
Буквы «Р» – важнее нет!
И свиреп, и разъярен,
тигр рычит на белый свет –
почему не рыжий он?!
И, давая свой ответ,
громогласно басовит,
грозной молнии вослед
гром раскатисто гремит!
2.
Попугай наш самый умный.
Он красивый, добрый, шумный!
Если скажет мне: «Ду-р-р-р-ак!», —
знаю – просто шутит так.
Ведь из букв для попугая
«Р» роднее чем другая.
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3.
Четко выговори «Р»:
Карр!
Радар!
Мэр!
Робеспьер!
Если ты начнешь картавить,
будет не легко исправить.
Только горе – не беда!
Это, право, ерунда!
Пусть не мучают кошмары,
вырастешь – пойдешь в гусары!
(Вавиант последних шести ствок:
Если ты начнешь кавтавить,
будет не легко испвавить.
Только гове – не беда!
Это, пваво, евунда!
Пусть не мучают кошмавы,
вывастешь – пойдешь в гусавы!).
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Буква «С»
1.
Я два прутика согну,
отправляясь на войну.
Будут, буквой «С» маня,
лук и сабля у меня!
2.
Спать, сынок, давно пора.
Спи спокойно до утра.
Мама выключает свет –
ведь тебе уже пять лет.
Мне не страшно засыпать.
Раз, два, три, четыре, пять –
зайчик вышел погулять.
И всю ночь, как «С» в окне,
светит месяц мне во сне
3.
Обожаю витаминки,
у которых «С» на спинке.
Все друзья, не я один,
любят этот витамин.
Он всемирно знаменит!
Только кто нам объяснит –
почему и отчего
называют «Це» его?
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Буква «Т»
1.
Буквы «Т» приятен звук:
тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук.
И часы вступают в такт:
тик-тик-тик и так-так-так.
(Чтобы не забыли мы
к наступлению зимы,
прямо сразу и сейчас
их перевести на час).
2.
Темка, друг мой был на крыше.
От него потом я слышал –
там на этой высоте
три антенны – буквы «Т».
Ну, а рядом на трубе –
буква «А» и туква «Б».
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3.
Это не мои дела!
Это «Т» мне помогла!
Вместе с нею, а не сам,
я устроил тарарам.
4.
Букву «Т» я заучу,
карандашик заточу,
и сумею написать
я ее раз тридцать пять.
5.
Мне учить еще не скоро
теорему Пифагора.
А она так нелегка!
С буквы «Т» начну пока.

139

Владимир Гутковский

Буква «У»
I.
Говорят у папы слуха
нет, совсем не знает нот.
Но «Эй ухнем! Э-эй ухнем!» –
каждый день с утра поет.
Всю квартиру будит рано.
Он на букву У. (Упрямый!).
II. Лето в деревне
1.
Вспоминаю это лето.
Лучше не было деньков!
С дедушкою на рассвете
мы наловим окуньков.
А потом вернемся в хату
ждать, когда наступит срок
вынуть бабушке ухватом
из печи ухи горшок.
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2.
Заглянул в чулан я утром –
там такую видел утварь!
Вот ушат, а вот кадушка.
Чугунок, ступа, кубышка.
Коромысло, ковш, сундук.
Прялка, угольный утюг.
И ухват стоит в углу –
он похож на букву «У»!
3.
Иногда не спится мне.
Может, это снится мне?
Филин ухает во сне.
Волки воют при луне.
Потому и не усну,
что вокруг все «У!» да «У!».
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Буква «Ф»
1
«О» – это буква! «0» – это цифра!
Из КВНовской песенки на мотив «Ты
меня любишь…» в исп. А. Серова

Все же, как будто понял я что-то:
«Эф» – это буква! «Фа» – это нота!
2
Стать звездой хочу, друзья!
Голос мне срывать нельзя.
Соблюдая в этом меру,
даже плачу под фанеру.
3
Все довольны – Вот оно
воспитанье мамино!
Знаю я уже давно:
фокстерьер наш – фауна!
Ну, а флоксы у забора –
это, безусловно, флора!
4
С дедом в шахматы играю
и все время повторяю:
Королеву бить нельзя –
ведь она из сказки.
Вот, пожалуйста, ферзя –
снимай без опаски.
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5
С папой мы пошли в аптеку.
Ночь уже. Фонарь горит.
Молодому человеку,
сверху глядя, говорит:
«Если сердце чутко бьется,
то стихи писать придется!».
6
Буква «Ф» похожа на
мне знакомого слона.
Так он распускает уши,
чтобы что-нибудь подслушать.
(Или просто хочет кушать).
7
Подарили мне раскраску –
замечательную сказку!
За картинкою картинка –
и фазаны, и фламинго!
Вот – в садах растут фисташки!
Вот – фиалки и ромашки!
Все одним раскрашу цветом,
чтобы мир стал фиолетов!
8
Если выйду я на поле –
буду форвардом в футболе!
Ведь стоять я не люблю
ни в воротах, ни в углу.
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9
В цирке вдруг затеял пир
удивительный факир.
Проглотил три факела –
я чуть не заплакала.
10
На фонтане я недавно
видел странные фигуры.
Не смотри – там эти… фавны –
мама мне сказала хмуро.
Внеконкурсные фариации
11
Папа маме говорит:
– Что за ситуация?
Подозрительно все это,
не пойму никак –
представляем оба мы
титульную нацию,
а сынок наш прямо с детства
полюбил форшмак.
12
Там, где брошка, – там перод!

У сестры один резон
(я ему, конечно, рад) –
хорошо, когда фасон
демонстрирует фасад.
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13
Пусть не близко до весны,
в феврале, однако
мне чернила не нужны –
я не стану плакать!
14
Все традиции презрев,
мама подала тарелки.
Не какие-то безделки!
С вензелем – как буква «Ф».
Я свою разбить боялся –
ведь тарелка из фаянса.
– Тренируйся, так как скоро
будем есть мы все с фарфора!
15
Знаю, есть фуникулер
далеко и близко.
И в Киеве с давних пор,
и у Сан-Франциско.
16
Были мы в гостях у тети.
Там играли на фаготе.
Говорили экивоки.
А она спала в шлафроке.
И морщинистою кожей
так на филина похожа.
Очень она древняя –
потому что фрейлина!
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17
Голову задравши вверх,
можно видеть фейерверк.
Смотришь вниз, – немного хуже –
но он виден даже в луже.
18
Надоел мне Федька,
хуже горькой редьки
Прямо в будущем году
я на выборы пойду.
Стану депутатом
от одной из фракций.
Смогу за зарплату
с Федькою я драться.
19
Нет, не зря, сказать по правде,
папа наш с горы катался.
И за то его избрали
в федерацию фристайла.
20
Безутешен я в печали –
я цветов не различаю.
Все вокруг в тумане тонет –
потому, что я дальтоник.
По всему по этому –
все мне фиолетово.
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Буква «Х»
1.
Где иголка, там и нитка!
С папой хулиган Никитка,
хоть совсем уже не мал,
взял и ножницы сломал.
Он какой-то прямо псих!
Для чего так мучиться?
Я слегка раздвину их –
Сразу «Х» получится
2.
Кто всегда скрываться рад?
Ловко носит маскхалат?
Рядом был, и тут же нет –
запросто меняет цвет.
Отгадайте, кто же он?
Подскажу – ха-ме-ле-…
3.
Я попробовал харчо.
И сказал – Хочу еще!
И ежевечерне.
– Здесь вам не харчевня! –
отвечала мама
ласково, но прямо.
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4.
У меня весь день хандра.
И сегодня, и вчера.
Я слова на букву «Х»
подбираю для стиха.
Ничего не вспомню я.
Помогает вся семья.
И опять хандра с утра…
Что же это я? – Хандра!
5.
Протянул сестре я руку,
слушаю внимательно.
Интересная наука
эта хиромантия.
Я узнал, что очень скоро
мне исполнится шесть лет,
и возьму с собой я в школу
белых хризантем букет.
6.
Как-то раз в лесу от эха
донеслось четыре смеха:
«Только то, что "ха-ха-ха" –
это я!» – сказала «Х». –
А «хо-хо», «хе-хе», «хи-хи» –
это просто так, стихи.
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7.
Утром с папой я бегу,
топать больше не могу.
Сводит ноги буквой «Х».
И не бег, а чепуха.
Папа говорит – Ну, вот!
Видно, бегать не судьба.
Знаешь – лучше подойдет
нам спортивная ходьба.
8.
Дом построил здоровецкий
архитектор Городецкий.
Очень интересный дом!
Звери разные на нем.
Страшные и серые.
Это Дом с Химерами!
9.
На печи всю ночь старуха,
кашляя натужно, глухо,
не проспала петуха.
Потому что не глуха!
10.
Букву «Х» усвоить смог
я легко и быстро.
Потому-то – Хенде хох! –
я кричу фашисту.
Это мы в войну играли,
ну, и буквы повторяли.
А идея неплоха:
рядом буквы «Ф» и «Х»!
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11.
«Хохма»? Это что за слово!? –
мама говорит сурово.
Папа: – «В этом нет греха,
парень учит букву Х.
Вдумчиво и не спеша,
не за что его корить».
Я: – «Дойдем до буквы Ш,
буду "шутка" говорить!».
12.
Мне и папе было жарко –
«Разве это дом? Хибарка!
Я стыжусь такого дома –
хижина для дяди Тома!
Настоящая халупа!»
С мамой спорить просто глупо.
Мы теперь в немилости,
нет бы, мусор вынести.
13.
Стихотворные размеры?
Ямб с хореем – для примера.
Хоть хорей на этом свете
все равно милее детям!
Ярче сотен тысяч ламп
светит им хорей – не ямб!
Ямб в сравнении с хореем
очень скоро захиреет.
Ведь на букву «Х» хорей
всех хитрее и храбрей!
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Буква «Ц»
1.
Пол. Одна, другая стенка.
И с крыльца еще ступенька.
Не достроен этот дом,
но уже живет «Ц» в нем.
2.
Эта муха – цокотуха
неприятная для слуха.
С этой мухой не до сна –
без конца жужжит она.
Все вокруг да около
цокала и цокала.
3. Внеконкурсное
Азбука для детей из неполных и
неблагополучных семей
Цып-цып-цып – бегут ребятки,
вслед за курицей цыплятки.
У цыпляток нет отца,
только мама-курица.
Но прошел в народе слух,
что отец у них – петух!
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4. Для детей индиго (смешанная
техника с элементами хорея)
а) Грустная сказка
В этом доме когда-то
принцесса жила,
что любила меня
и как будто ждала
Я вернулся, я снова
взошел на крыльцо.
Я ступил за порог,
запрокинул лицо.
Только небо в проеме
и в небе звезда.
Я вернулся, но, видно,
совсем не туда.
И принцесса – царица
в далеком дворце.
Дом мечты – стал руиною.
Буквою «Ц».
б) О пользе красноречия
Хоть он жил во время оно,
но мы помним Цицерона.
Знаменитый был оратор.
Речь – цитата на цитате!
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в) Диалектика
Всегда свое возьмет натура,
и так заведено давно.
Яйцо высиживает кура,
но подсидит ее – оно!
5.
Если цифры встанут в ряд,
то получится отряд
Ну, а, если станут в круг,
циферблат увидим вдруг.
6.
Говорит лишь про проценты
папа наш, начальник цеха.
Потому-то, как доценту,
маме нашей не до смеха.
Кто ж нарушит этот цикл?
Я!
Пойду работать в цирк!
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7. Внеконкурсное. Все течет…
Помню я, бывало, встарь
заполняло «Ц» словарь.
Эмиграции вина,
что пустеет вся страна.
Рад, не рад такой поре –
что имеем в результате?
«Ц» все меньше в словаре.
И все больше в Цинциннати
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Буква «Ч»
Чересполосица
Пролог
Чур! – не скажешь букве «Ч»!
С буквой «Ч» не будешь хмур.
Потому что буква «Ч» –
это полный Чересчур!
Воздаем мы букве честь,
раз она такая есть!
1. Судьбоносное
Вот что с буквой «Ч» случается:
с ней встречаем Новый год,
чтоб, преодолев отчаянье,
верить – счастье нас найдет!
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2. Транспортное
С чем сравним мы букву «Ч»
в частности и вообще?
У любого ты спроси –
часто ловит «Ч» такси.
И за поручень держась,
едет «Ч» в метро подчас.
В поезде на случай драм
«Ч» срывает «Ч» – стоп-кран.

3. Патриотическое
На границе часовой
с автоматом на плече.
Охраняет наш покой
часовой на букву «Ч».
Он все время начеку –
значит, не пройти врагу.
4. Противоэпидемическое
Чипполино, крепкий лук –
лучший друг от всех недуг!
Съешь его, когда охрип,
и чихай себе на грипп.
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5. Кантри
Даже древние старушки
любят песни и частушки.
«Милка, чо? Да, милка, чо?».
И целует горячо.
Эпилог
У часовни на холме
вечереет тишина.
Если год идет к зиме,
то к нему придет она.
И для каждого из нас
выберет урочный час.
Чтоб печалился округ
чистый колокола звук.
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Буква «Ш»
1. Уроки комбинаторики
Шепот, шорох или шелест
слух наш ловит еле-еле.
И звучат, друг другу вторя,
шелест, шепот или шорох.
Шорох? Шелест? Или шепот?
Различить их – нужен опыт.
2. Котофейное
Незаметно, чуть шурша,
подползает буква «Ш».
Это наша кошка Шуша
ластится, прижавши уши.
Знает, что ее ищу
и за шалости прощу.
Но спешу и на ходу
лишь по шерстке проведу.
3. Для гурманов
Шоколад заесть, конечно,
обожаю я черешней.
И еще совсем не лишне
закусить его мне вишней.
Помню и шелковицу –
пусть не беспокоится!
158

Жизнь рассчитана с запасом

4. Суперслово
В детсаду я всех – Вiтаю!
К другу обращусь – Привет!
Много языков я знаю.
Даже те, которых нет.
Ну, а дома за столом
папе говорю – Шолом!
5. Шебутное
Почему меня, не знаю,
называют шалопаем?
Лопать, да, люблю! Шалить.
Так за это?! Может быть…
6. Предновогоднее
Пусть объединит всех нас
Новый год как новый шанс.
Встретим мы его все дружно –
пусть начнут куранты бить.
Будет штопор нам не нужен,
чтоб шампанское открыть!
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7. Автобиографическое
Может, кто того не знал –
я и в Шушенском бывал.
Даже ногу повредил
там на сплаве сгоряча.
И лежал, что было сил,
в райбольнице Ильича.
А причем тут буква «Ш»? –
С ней хромал я, не спеша.
8. Самокритичное
Шавка на шаланде ходит.
Шимпанзе в шинели бродит.
И ведет вперед шофер
шарабан свой до сих пор!
Это шарж или шарада?
Успокойтесь – так и надо.
Мы для Азбуки шедевры
сочиняем не за евро!
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Буква «Щ»
1. Испытанная форма
Буква «Щ» похожа на
щепетильного слона.
Слон склонился до земли
и валяется в пыли.
От щекотки сам не свой
он мотает головой.
В том причуды не ищи –
доняли его клещи.
2. Хочу у зеркала, где муть…
«Щ», прищурясь, трепеща,
смотрит в зеркало на «Щ».
– Вроде и не похудела,
а по-прежнему тоща.
Жаль, что вид не со спины:
три морщины – все видны.
Хвост всегда ношу направо –
здесь он с левой стороны!
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Буквы «Ь» и «Ъ»
1.
Я за книжкой не сижу.
Прямо до обеда
я по горке поскольжу,
сверху с горки съеду.
И домой иду довольный,
даже если шлепнусь больно.
Твердый Знак и Мягкий Знак
различаю только так!
2.
Прибыл на побывку
молодой моряк.
Ленты. Бескозырка.
Сам – как Твердый Знак.
А берет натянет –
мать просила так –
сразу мягче станет.
Выйдет Мягкий Знак.
3.
Твердый Знак и Мягкий Знак
так зовут не просто так.
Мягкий мягок, деликатен,
хоть при этом не слабак.
Ну, а Твердый так суров,
что не нужно лишних слов.
Он солиден, и объемен
как основа всех основ.
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4.
Мягкий, сель увидев, сел.
Твердый сел и сразу съел.
Потому такое пузо
он за жизнь свою наел.
Мягкий, что совсем не лесть,
тоже любит пить и есть.
Пусть не брюхо, но животик
у него, бесспорно, есть.
5.
Буквы парные всегда
нашей Азбуки беда.
Неудобные объекты.
Неуютная среда.
Твердый, Мягкий – не ясна
их конструкция сполна.
То ли два горба верблюда,
то ли часть и часть слона.
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Буква «Ы»
Настольный хоккей
Увлекательны игрушки –
хоккеисты, шайбы, клюшки!
Буква Ы невдалеке –
это шайба на крюке.
И противник даровит
выбить шайбу норовит.
Но ее собой прикрыв,
я иду вперед, в прорыв!
Примечания
1)
Есть, дружок, у буквы Ы
правила игры свои.
Простоватые манеры,
и зовут ерЫ, не Еры.
Основательна на вид
и почти в конце стоит
алфавита – двадцать девять
номер, что уж тут поделать.
2)
Звук она обозначает,
что согласный не смягчает.
К ней, не скроем, для проформы
относились до реформы.
Но пришла и ей пора
роль особую сЫграть!
И теперь ее мы можем
изучить и подЫтожить.
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3)
«Ы» не пишем никогда
после букв «Щ» и «Ш».
Только «И» пишИ всегда –
будет радостна душа!
После «Ц» же – «Ы» и «И»
случай странный и особый.
Путаются словари.
Так что – так и так попробуй.
Рождественское
Вот две тысячи лет
как горит миру свет
вифлеемской звезды.
И хвалы, и судьбы.
День рожденья Христа.
И дары, и волхвы.
И душой, что чиста,
Бога славите вы!
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Буква «Э»
1.
Вот дождю и вышел срок.
Тучки скрылись тоже.
Зонтик, букву «Э» – на бок
просушить положим.
2.
Буква «Э» раздражена
и надула щеки.
Ох, не любит же она
эти экивоки.
3.
Принцип – дело чести!
И сейчас как давеча –
Э! – сказали вместе
мы с Петром Иванычем.
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4. Испытанная форма
Буква «Э» похожа на
эмбрионного слона.
Неужели только слон
этот самый эмбрион?
А ведь может получиться
человек! И даже птица!
Потому что просто клоны
все на свете эмбрионы.

167

Владимир Гутковский

Буква «Ю»
1.
Буква «Ю» похожа на…
Вы подумали слона?
Нет!
Но, если приглядеться…
Чья в ней грация видна?
2.
«Ю» ютиться не с руки –
габариты велики.
Ей не уместиться в юртах –
подавай особняки!
3.
Танцем юркая юла
заманила, завлекла.
Кружимся мы вместе с нею –
Ю! Да Йу! И все дела!
4.
Юнга – буква «Ю»? Ну, нет!
Каждый скажет – Это бред!
Буква «Ю», скорее, боцман –
подходящий силуэт.
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5.
Лет прошедших не жалей.
Пятилетний юбилей
вместе с буквой «Ю» приходит?
Ну, так сока им налей!
6.
Буква «Ю», подскажет гид,
слов разнообразит вид.
Ювелирные вкрапленья.
Драгоценный колорит.
7. (Не про Тимошенко)
а)
Знаешь? Я тебя люблю!
Потому тебя люблю,
что люблю тебя как Юлю,
я за букву «Ю» твою.
Так округла! Так стройна!
И во всем загадочна.
Я уже не понимаю –
это ты? Или она?
б)
Ялта – славный город наш.
С «Ю» еще сильней кураж.
И тигрица там ТигрЮля
Вызвала ажиотаж!
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8.
Я по Азбуке пройду.
Букву «Ю» легко найду.
Что, как меж планет Юпитер,
не последняя в ряду.
9.
Юмор – это друг, не враг.
Было, есть, и будет так.
В нашей Азбуке есть юмор.
Буква «Ю» – хороший знак!
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Буква «Я»
«Я» – не просто буква «Я»…
1.
«Я» – язык!
И буква – «Я»!
Их нерасторжима связь.
Речи светлая струя,
вместе с «Я» бежит, струясь.
«Я» – начало января.
Жизни ясное лицо.
И моря, и якоря.
И зародыш, и яйцо.
2.
«Я» – в душе и на виду.
И вблизи, и вдалеке.
Яблоня в родном саду.
И ямщик на облучке.
Острый ястреба разлет.
Ясень за твоим окном.
«Я» – забыться не дает.
«Я» – в тебе, во мне и в нем.
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3.
Ты к себе уже привык?
Осознай себя как «Я»!
«Я» – не бирка, не ярлык.
«Я» – судьба и суть твоя.
Тайны этой не тая,
обретя свои черты,
чтобы «Ты» смотрелось в «Я»,
«Я» всегда глядится в «Ты».
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